ПРОТОКОЛ № 1
заседания совета по развитию предпринимательства при Свислочском
районном исполнительном комитете
«28» января 2020 г.

г. Свислочь

Председательствующий: Дулуб В.И. – директор ОАО «Свислочьремстрой»,
заместитель председателя совета по развитию
предпринимательства (далее – Совет) при
Свислочском районном исполнительном комитете
(далее – райисполком)
Приглашенные:

Председатель Свислочского районного Совета
депутатов
Субботка
В.А.,
председатель
райисполкома Онищик В.С.
Члены делегации Республики Польша:
Староста Гайновского повета Республики Польша
Анжей Скепко, председатель Рады Гайновского
повета Эугениуш Сачко, бурмистр Гайновки Ежи
Сирак, начальник отдела рекламы и развития
Валентина
Петрочук;
предприниматели
г.Гайновка: Михал Койло, Леонтиуш Лавринович,
Витольд Кондратюк, Юзеф Кот.
Бурмистр
Михалова
Белостокского
повета
Республики Польша Марек Назарко, председатель
рады города Михалово Мария Божена Анципюк,
предприниматели г.Михалово Якуб Грыко, Кароль
Кондратюк.
Главный
специалист
райисполкома
Панизникова Е.В.

Участвовали:

члены Совета:
директор
общества
с
ограниченной
ответственностью
(далее
–
ООО)
«СеленаСтройБер»
Болбат
С.Е.,
глава
крестьянского
(фермерского)
хозяйства
«Спадчына-плюс» Линкевич Б.Е., начальник
терминала ООО «Сильва Лоджистик БиУай»
Никитин А.Н., директор частного торгового
унитарного предприятия «Воломир» Севко В.В.,
директор ООО «ЗападныйЛес» Сергеева А.С.,
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Секретарь Совета:

директор ООО «ДИВИНтехно» Смоктунович Д.Е.,
владелец
агроусадьбы
«Романовцы,
12»
Турок В.В.,
директор
центра
поддержки
предпринимательства
Филинович
А.М.,
индивидуальный предприниматель Шиманица Б.А.
начальник отдела экономики райисполкома
Ковалевская И.А.

Повестка:
1. Проведение рабочей встречи руководства района, представителей
малого бизнеса Свислочского района с руководством и
представителями польского бизнеса по вопросу перспектив
трансграничного партнерства и развития предпринимательства
(Субботка В.А., Онищик В.С., члены делегации Республики
Польша, члены Совета, Панизникова Е.В., Ковалевская И.А.).
2. Подведение итогов работы Совета за 2019 год (Ковалевская И.А.)
3. Об утверждении плана работы Совета на 1 полугодие 2020 года
(Ковалевская И.А.)
По первому вопросу РЕШИЛИ:
1. Свислочскому райисполкому совместно с Гайновским поветом
(г.Гайновка) проработать вопрос по подготовке проекта договоренности о
совместном сотрудничестве между г.Свислочь и г.Гайновкой в области
укрепления экономических связей, развитии отношений и делового
сотрудничества в области предпринимательства, туристического бизнеса, в
том числе и агротуризма.
2. Свислочскому райисполкому совместно с Белостокским поветом
(г.Михалово) продолжить работу в социально-экономическом направлении в
рамках подписания в 2018 году соглашения о сотрудничестве.
3. Секретарю Совета разместить на официальном Интернет-сайте
райисполкома информацию о проведении встречи с руководством и
представителями польского бизнеса по вопросу перспектив трансграничного
партнерства и развития предпринимательства.
Голосовали:
«За» – 10
«Против» – 0
«Воздержался» – 0.
По второму вопросу РЕШИЛИ:
1. Информацию о работе Совета в 2019 году принять к сведению.
2. Информировать об имеющихся актуальных проблемных вопросах в
деятельности предприятий малого бизнеса Свислочского района, требующих
обсуждения на уровне вышестоящих государственных органов.
Голосовали:
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«За» – 10
«Против» – 0
«Воздержался» – 0.
По третьему вопросу РЕШИЛИ:

1. Утвердить план работы Совета на 1 полугодие 2020 года и разместить на
официальном Интернет-сайте Свислочского райисполкома (прилагается).

Голосовали:
«За» – 10
«Против» – 0
«Воздержался» – 0.

Заместитель председателя Совета

В.И.Дулуб

Секретарь Совета

И.А.Ковалевская

Электронная версия документа соответствует оригиналу

